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ВНТЕБСКОЙ АКАДЕМНН  
ВЕТЕРННАРНОЙ М ЕД Н Ц Н Н Ы -70  Л Е Т

Первая нмперналнсінческая н іражданская войны, а затем 
ннтервенцня нанеслн огромный уіцерб народному хозяйству Бе- 
лоруссмн. Особенно тяжелое положенне создалось в жнвотно- 
водстве. Быстро распространнлнсь пнфекцнонные болезнн: чума 
крупного рогатого скота, яідур, оспа, снбнрская язва, чума н рожа 
свнней н др. Несмотря на голод, хозяйственную разруху, уже в 
первые днн образованмя республнкн был поставлен вопрос об 
открытнн в ней высшнх учебных заведеннй.

27 нюня 1924 года Всебелорусскнй сьезд ветерннарных 
врачей внес предложенне об оріанмзацнн ветерннарного ннстп- 
туга в і. Вптебске. 4 ноября 1924 г. прннято Постановленне Пре- 
знднума ЦНК БССР об открытнн мнстнтута:

ТоржественноеоткрытнеВміебского ветерннарного мнстн- 
тута состоялось 8 ноября 1924 года. Презнднум ЦНК БССР 6 де- 
кабря 1924 года прнсвонл ннсгнтнту по ходатайству коллектмва 
преподавателей н студентов нмя Окіябрьской революцнн.

Внтебскнй ветерннарный ннстнгут открыт на базе высшего 
сельскохозяйственного техннкума, органнзованного в 1921 году. 
Располагался техннкум в зданнн бывшего крестьянского банка, в 
настояшее время главный коргіус ннстнтута.

Ректором Внтебского ветерннарного ннстнтута был назна- 
чен Евгеннй Фнлнпповпч Алонов, который до этого работал заве- 
дуюіцнм Внтебскнм губернскнм ветерннарным отделом н началь- 
ннком ветерннарного управлення Наркомзема Белорусской ССР.

Е. Ф. Алонов возглавлял ннстнгут с 1924 по 1928 год. Его 
органнзаторскнйталант, нннцнаі нва н большой практ нческнй опыт 
в значмтельной степенм способст вовалн успешной работе ннстн- 
тута, а также развнтню ветерннарнн в Белорусснн.

Занятня в ннстнтуте началнсь 24 ноября 1924 года: студен- 
товбыло 100н преподавателей 11. Ннстнтут быстро развнвался. 
До 1940 года былн посгроены обіцежнтмя, хнрургнческнй, тера- 
певтнческнй н ннфекцнонный корпуса, хнрургнческая, терапевтн-
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ческая, акушерская, ннфекцнонная н ннвазнонная клнннкн, обо- 
рудован рентгенокабннет, созданы учебные музен--зоолоі нчес- 
кнй, анатомнческмй, патологоанатомнческнй, гельмннтологнче- 
скпй н друг не. Бнблнотека нмела свыше 67 тысяч кннг. Студентов 
было 487 н преподавателей 70 человек.

В 19341 оду постановленмем НКЗ БССР совхоз «Подберезье», 
находяіднйся в смстеме Белорусского садово-овошеводческого 
треста, передан ннстмтуту как учебное хозяйство.

В 1933 году в мнстнтуге^ткрылся второй факультет--зоо- 
техннческнй, на котором готовнпн ученых зоотехннков. В 1939 
году он был закрыт, но в 1950 году снова восстановлен.

В предвоенные годы (1924--.1941 гг.) в ннстмтуте рабогалм 
талантлнвые ученые н педагогн: академмк ВАСХННЛ, профессор 
С. Н . Вышелесскмй (эпнзоотологня), профессор В. Ю. В оль- 
ферц (ветсанэкспертнза), ггрофессора Д . М. Автократов 
(анатоммя), Ф. Я. Беренштейн (бнохммня), А. Н. Макаревс- 
кнй (терапня), Н. Я. Демнденко (хнрургмя) ндр. Коллектнв уче- 
ных наряцу с учебным процессом актнвно проводнл научно-нссле- 
довательскую работу.

Перед Велнкой Отечественной войной ннстнтут представ- 
лял собой высшее учебное заведенне, укомплектованное высо- 
коквалнфнцнрованнымм кадрамн профессоров н преподавате- 
лей, нмевшее 5 хорошо оборудованных клнннк, полностью ос іа- 
Шенные кафедры, музен н учебные кабннеты. За пермод с 1924 по 
1941 год в мнстмтуте подготовлено свыше 1500 ветерннарных 
врачей н ученых зоотехнмков.

Нападенме фашнстской Германнп 22 пюня 1941 года на 
Советскнй Союз прервало работу ннстнтута. 5 нюля 1941 года 
ннстнтут эвакунровалн на восток нашей страны. Многне препо- 
давателн н студенты ушлн заіцнш,ать Роднну, часть преподавате- 
лей была направлена в сельскохозяйственные ннстнтуты н технн- 
кумы. Онн внеслн свой вклад в обіцее дело разгрома фашнстской 
Германнн.

Во время оккупацнн Белорусснн мнстнтуту нанесен уіцерб 
в 12 млн. рублей: разграблено н уннчтожено все учебно-научное 
оборудованне, клнннкн, лаборатормн, учебные кабннеты іл музен, 
бнблнотека, учебное хозяйство «Подберезье».

После освобождення Внтебска от фашнстской оккупацнн 
(26 нюня 1944 года) преподавателн вместе со студентамн, служа- 
іцнмн н рабочнмн проделалн огромную работу по восстановле- 
нню ннстнтута. 8 января 1945 года началнсь учебные занятня. К 
занятням прмступнлн 162 студента нз 478 обучавшмхся в 1940-- 
1941 учебном году.

Возглавмл ннстнтут с 8 мюля 1944 годадоцентВ. Ф. Лемеш, 
впоследствнн профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 
заслуженный деятель наукн БССР. Он проработал в должностн 
ректора до 2 октября 1968 года. С 2 октября 1968 года ннстнтут 
возглавляет профессор, доктор ветерйнарных наук, заслуженный 
деятель наукн БССР, академнк Международной академнн наук 
высшей школы М. С. Жаков.
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В послевоенный пернод на кафедрах работалн профессо- 
ра 14. А. Шербовнч п П. С. Нванова (паразнтологня), А. Н. Гаврм- 
лов, А. С. Калмннн н А. Н. Федоров (патанатомня), Н. Я. Демнден- 
ко н Г. С. Мастыко (хнрургмя), Я. Г. Губаревнч (акушерство), 
П. В. Каймаков н 3. С. Горяннова (терапня), 14. Д. Жеребцов м
Н. Н. Смнрнова (мнкробнологня), X. С. Горегляд (ветсанэкспер- 
тнза), Н. А. Горскнй (частное жмвотноводство), А. Н. Чередкова 
(фнзнологня), В. Ф. Лемеш (кормленме), Ф. Я. Беренштейн(бно- 
хнммя), В. Ф. Петров (эпнзоотологмя), О. А. Нванова (разведенне 
м генетнка), Е. В. Петрова (фармакологня) ндругне.

В настояідее время в ннстнтўте нмеются 4 факульгета: ве- 
терннарный, зоотехнмческнй, заочного обучення (ветерннарное н 
зоотехннческое отделення), повышення квалнфнкацнн, подгото- 
внтельноеотделенне нфакультетобшественныхпрофесснй. Обу- 
чаются 3000 студентов, 15 аспнрантов, ежегодно повышают ква- 
лнфнкацню 700 спецналнстов--ветерннарных врачей н зоомнже- 
неров.

За 70 лет подготовлено свыше 19000 спецналнстов: вете- 
рннарных врачей н ученых зоотехннков (зооннженеров). Повы- 
снлн квалнфнкацню 12000 руководнтелей н спецмалнстов аг- 
ропромышленного комплекса. На 27 кафедрах в настояшее время 
работают 260 преподавателей, нз нмх 28 профессоров н 125 кандн- 
датов наук, доцентов, средм ннх заслуженный деятель наукн БССР, 
профессор, академнкМ. С.Жйков, заслуженные работнмкм высшей 
школы БССР профессора П. Я. Конопелько, Т. Г. Ннкулнн,
Ф. Ф. Порохов, член-корреспондент Академнн аграрных наук Респуб- 
лнкн Беларусь профессор 14. М. Карпуть, профессор, 
академмк ААН РБ В. Н. Шляхтунов, профессора А. П. Шпаков 
(кормленме), Э. 14. Веремей (хлрургня), В. 14. Гндрановнч (бнохн- 
мня), В. М. Холод (неорганнческая хнмня), В. А. Телепнев, 
А. Ф. Могнленко (клннмческая днагностнка), Ю. Д. Корннлов 
(экономнка н органнзацня), В. М. Лемеш, В. Д. Черннгов (ветса- 
нэкспертнза), В. С. Прудннков (патанатомня), С. С. Абрамов 
(терапня), 14. Г. Арестов (фармакологня), В. К. Гусаков, Ю. 14. Ннкнтнн 
(фнзнологня), Н. Ф. Карасев, А. Н. Ятусевнч (паразнтологня), 
А. А. Солонеко (ммкробмологня), А. А. Лазовскнй (частное жнвот- 
новодство), К. Д. Валюшкнн (акушерство), Г. А. Соколов (зоогн- 
гмена), Д. Д. Бутьянов (эпнзоотологня).

В ннстнтутезначнтельно расшнрнласьучебно-матернльная 
база. Построено трм обшежнтня на 1400 мест, мз ннх2обшежнтня 
гостмнмчного тнпа для семейных студентов н слушателей факуль- 
тетаповышення квалнфнкацкгм, бнблнотека, учебныйкорпусФПК, 
спортзал, столовая, хоззона (гараж, нзолятор), учебная ветерн- 
нарная лечебннца, в бнблнотеке нмеется свыше 300 тыс. томов 
кннг. Блнзок к завершенню новый учебно-лабораторный корпус, 
в котором разместяіся 12 кафедр.

На ряде кафедр сложнлнсь научные направлення, получнв- 
шне шпрокую нзвестность (кафедры эпмзоотологнн, хмрургнн, 
патанатомнн, бнохнмнн, кормлення, терапнн, паразнтологнн).
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ГІрофессорсжо ііреііодгівательскмм коллекінвом н н с іту та  
проьоднтся большая учеРно меіоднческая работа, надано 40 учеб- 
ннков н учебных пособнй по ветерннарным н зооіехннческпм 
днсцнплннам, более 15()моноі рафнй, ЗОтомов трудов, свыше 200 
мегодмческнх пособмй для студентов.

В 1974 ю ду в связн с пягндесятнлетнем ннсінтуі за боль- 
шме успехм в подготовке еысококвалнфнцнрованных спецналнс- 
юв сельского хозяйства наі ражден орденом «Знак Почета», а в 
1984 і оду--Почетной грамотой Верховного Совета БССР. В марте 
1994 і ода ннстнту г реорг аннзован в Внтебскую академню ветерн- 
нарной меднцпны. Академпя піала і оловным учебным заведенп- 
ем по непрерывной ннтеі рнрованной подготовке спецналмстов 
веіермнарного н зоомнженерного профмлей в средннх н высшнх 
сельскохозяйственных учебных заведенмях.

Наряду с подготовкой высококвалнфнцнрованных снецна- 
лнсюв--ветврачей н зооннженеров--ученые академнй поддер- 
жнвают связь с сельскохозяйсгвенным пронзводством, снстема- 
тнческм выезжаютв колхозы н совхозы, внедряют в промзводство 
научные достнження, прнннмают участне в областных н районных 
семннарах спецналнсюв сельского хозяйства м научно-промз- 
водственных конференцнях.

На полях н фермах учебно-опытного хозяйства «Подберезье», 
которое возглавляет более.25 лет С. Н. Янчнк (кандмдаг сельско- 
хозяйственных наук), сіуденты первого н второго курсов проходят 
пронзводственную м учебную практмкн, проводятся практнческне 
занятня со студентамн н научные нсследованмя многнмм кафед- 
рамм ннстнтута. В учхозе создано высокопродуктнвное гілемен- 
ное стадо крупного рогатого скота черно-пестрой породы, хоро- 
шо развнто семеноводство зерновых культур, учхоз снабжает 
сортовымн семенамн ячменя, овса, озммых ржн н пшенмцы кол- 
хозы н совхозы Внтебской областн.

УДК 636:619.001

М. М. Карпуть, проректор по научной работе, профессор, 
член-корреспондент ААН РБ

УЧЕНЫЕ ВНТЕБСКОЙ АКАДЕМЙЙ ВЕТЕРННАРНОЙ  
МЕДНЦННЫ — АГРАРНОЙ НАУКЕ Й П Р0М ЗВ0ДСТВУ

Вйтебскому ветермнарному мнстнтуту, который реорганн- 
зован 3 марта 1994 юда в Внтебскую академню ветерннарной 
меднцнны, нсполняется 70 лет. За этн годы подготовлена боль- 
шая плеяда ветерннарных врачей н зооннженеров, научно-педа- 
гогнческнх кадров. Одновременно ученые ннстйтута многое сде- 
лалп для развнтня ветерннарной н зоотехннческой наукн. Успехн 
академнн в развптнн наукм хорошо нзвестны в Республнке Бела- 
русь н за ее пределамн. 
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